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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 сентября 2016 г. № 12

«Об утверждении Положения  
по вопросу местного значения»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009 г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, местная 
Администрация внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации местной Админи-
страцией Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса 
местного значения «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-
yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

3. Направить настоящее постановление в электронной форме для 
включения в Регистр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной Администрации                                  О. Ю. Буканова

Приложение 
к постановлению местной Администрации  

Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 02.09.2016 г. №12

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации местной Администрацией  

Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса мест-
ного значения "Участие в создании условий  

для реализации мер, направленных на укрепление  
межнационального и межконфессионального согласия, со-

хранение и развитие языков и культуры народов  
Российской Федерации, проживающих на территории  

внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов,  
профилактику межнациональных (межэтнических)  

конфликтов»

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы реализации местной Администрацией Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская (далее — местная Администрация) вопроса местного 
значения: «Участие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (да-
лее — Муниципальное образование), социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов» (далее — полномочия в сфере межнациональных отношений).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАчИ 
2.1. Основными задачами при реализации полномочий в сфере межна-

циональных отношений являются информирование населения Муници-
пального образования по вопросам межнационального и межконфессио-
нального согласия, содействие правоохранительным органам в выявле-
нии правонарушений на основе межнациональных (межконфессиональ-
ных) конфликтов, а также информационная поддержка мигрантов. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Реализация вопроса местного значения, определённого настоя-

щим Положением, может осуществляться местной Администрацией путем 
разработки и принятия муниципальной программы, непрограммных на-
правлений деятельности или перечня плановых мероприятий к муници-
пальному заданию для муниципального бюджетного учреждения по оказа-
нию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская». 

3.2. В целях реализации основных задач, указанных в пункте 2.1, мест-
ная Администрация осуществляет такие мероприятия как:

3.2.1. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, ви-
деофильмов по тематике межнационального и межконфессионального 
согласия, формирования уважительного отношения населения Муници-
пального образования к культуре и традициям народов, населяющих 
Санкт-Петербург, распространение среди населения брошюр, листовок и 
раздаточных материалов.

3.2.2. Организация и проведение занятий с детьми и подростками, на 
которых планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, на-
правленные на формирование уважения, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, их тради-
ций и этнических ценностей.
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3.2.3. Оборудование информационного стенда «Уголок мигранта» для 
размещения информационных материалов, создание тематической 
вкладки на официальном сайте, публикация актуальной информации в 
официальном печатном издание муниципального образования.

3.2.4. Проведение разъяснительной работы среди населения Муници-
пального образования, понятий и терминов, содержащихся в действую-
щем законодательстве, касающихся ответственности за действия, на-
правленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни в муниципальных средствах массовой информации, о необ-
ходимости толерантного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий.

3.2.5. Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по 
вопросу межнациональных и межконфессиональных отношений и адапта-
ции мигрантов в Центральном районе Санкт-Петербурга.

 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Решение вопросов местного значения, определенного настоящим 

Положением, финансируется за счет средств местного бюджета Муници-
пального образования, предусмотренных на эти цели в объеме, утверж-
денном решением Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская о бюджете Муниципального образования.

5. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и Уставом внутриго-
родского Муниципального образования.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2016  № 13

«О внесении изменений в постановление местной  
Администрации Муниципального образования  
Лиговка-Ямская от 07.12.2011 г. № 162   
«Об определении должностных лиц местной  
Администрации Муниципального образования  
Лиговка-Ямская, уполномоченных составлять протоколы, 
и утверждения форм документов отчётности  
по переданному государственному полномочию»

В соответствии с Уставом внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
с целью приведения нормативных правовых актов местной Админи-
страции в соответствии со штатным расписанием, местная Админи-
страция Муниципального образования Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 07.12.2011 г. № 162 
«Об определении должностных лиц местной Администрации Муници-
пального образования Лиговка-Ямская, уполномоченных составлять 
протоколы, и утверждения форм документов отчётности по передан-
ному государственному полномочию»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издание Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-
yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

3. Направить настоящее постановление для включения в Регистр 
нормативных правовых актов Санкт -Петербурга в электронной  
форме.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной Администрации                                  О. Ю. Буканова

Приложение
к постановлению местной Администрации 

Муниципального образования 
Лиговка-Ямская

от 26.09.16 г. № 13

ПЕРЕчЕНЬ
должностных лиц местной Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях,  
предусмотренных Законом Санкт-Петербурга  

от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об административных  
правонарушениях в Санкт-Петербурге»:

1. Главный специалист отдела муниципальных закупок и благоу-
стройства.

2. Специалист первой категории организационного отдела.
3. Специалист первой категории отдела муниципальных закупок и 

благоустройства.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2016 № 14

«О внесении изменений в постановление  
местной Администрации Муниципального образования  
Лиговка-Ямская от 20.05.2015 № 55,  
постановление местной Администрации  
Муниципального образования Лиговка-Ямская  
от 27.07.2015 № 89»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009 г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская, местная Администрация внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной Администрации внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 20.05.2015 г. № 55 «Об утверждении Администра-
тивных регламентов»:

 1.1. Добавить пункт 2.15.1 в приложение № 2,3,4,5,6,7 в следующей ре-
дакции: «В случае, если помещения, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ма-
ломобильных групп граждан, до их реконструкции или капитального ремонта, 
местная Администрация обеспечивает предоставление необходимых услуг 
по месту жительства или в дистанционном режиме».

2. Внести изменение в постановление местной Администрации внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 27.07.2015 №89 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги».

2.1. Добавить пункт 2.15.1 в приложение №1 в следующей редакции: «В 
случае, если помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей маломобиль-
ных групп граждан, до их реконструкции или капитального ремонта, местная 
Администрация обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту 
жительства или в дистанционном режиме».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дание Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно — телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального об-
разования Лиговка-Ямская 

4. Направить настоящее постановление для включения в Регистр норма-
тивных правовых актов Санкт-Петербурга в электронной форме.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава местной Администрации                                                 О. Ю. Буканова
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06.10.2016 г.    Санкт-Петербург
16.00

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА 

РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ» 

На публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Муни-
ципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская «О внесе-
нии изменений в Устав внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» пред-
ставители общественности Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская совместно с представителями органов местного самоу-
правления Муниципального образования рассмотрели вносимые в 
Устав Муниципального образования Лиговка-Ямская изменения, обу-
словленные необходимостью приведения его в соответствие с поло-
жениями действующего законодательства. Предложений и замеча-
ний по представленному проекту не поступило.  

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская принять к рассмотрению вынесенный на публичные 
слушания проект решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская «О внесении изменений в Устав внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская» 

2. Опубликовать (обнародовать) РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА  РЕШЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
СОВЕТА   ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О 
внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
в установленном порядке в газете  «Лиговка-Ямская», на официаль-
ном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в информа-
ционно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и на информацион-
ных стендах в помещениях, занимаемых органами местного самоу-
правления Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Председатель публичных слушаний        ________       /Ильин С. А./

Секретарь публичных слушаний          _______     /Корнеева Ю. М./

  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2016 г. № 17
«О внесении изменений в постановление  
местной Администрации муниципального образования  
Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98,  
постановление местной Администрации Муниципального  
образования Лиговка-Ямская от 20.05.2015 № 57»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, местная Админи-
страция внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверж-
дении положений по вопросам местного значения» (далее Поста-
новление):

1.1. Изложить пункт 1.2. приложения № 6 к Постановлению в следу-
ющей редакции: 
«Настоящее Положение разработано в соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская».

1.2. Изложить в пункте 1.7. Постановления наименование положе-
ния и приложения № 7 в следующей редакции: «О порядке ре-
ализации местной Администрацией Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская вопроса местного значения: «Участие в 
мероприятиях по охране окружающей среды в границах вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, за исключением 
организации и осуществления мероприятий по экологическо-
му контролю».

1.3. В пункте 1.2 приложения № 13 к Постановлению изложить наи-
менование Федерального закона в следующей редакции: «Фе-
деральный закон от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Внести изменения в постановление местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 20.05.2015 № 57 «Об утверж-
дении Положения «Об участии в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, по-
следствий потребления табака» (далее Постановление):

2.1. Изложить абзац третий пункта 3.2 приложения к Постановле-
нию в следующей редакции: «участие в установленном поряд-
ке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ новых потен-

циально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербург».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издание Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (лиговка-ям-
ская.рф).

4. Направить настоящее постановление в электронной форме для 
включения в Регистр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной Администрации                                 О. Ю. Буканова
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«ТВОЙ БЮДЖЕТ»-2016

Проект «Твой бюджет»-2016 – возможность для жителей 
Санкт-Петербурга выдвинуть свои инициативы по распределе-
нию 20 млн. рублей из городского бюджета. 

Организаторы проекта – Комитет финансов Санкт-Петер-
бурга и администрации

Василеостровского и Центрального районов Санкт-Петер-
бурга.

 «Твой бюджет» – проект по вовлечению жителей Санкт-Пе-
тербурга в бюджетный процесс, предполагающий их участие в 
определении и выборе объектов расходования части бюджет-
ных средств Санкт-Петербурга, а также в последующем кон-
троле за реализацией отобранных проектов. Проект реализует-
ся в 2016 году в двух пилотных районах города – Центральном и 
Василеостровском, в каждом из которых планируется распре-
делить по 10 млн. рублей из городского бюджета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Твой бюджет-2016»

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Проект «Твой бюджет» – это возможность для каждого жителя 

Санкт-Петербурга реализовать свои идеи по улучшению городской 
среды через участие в выборе объектов расходования бюджетных 
средств, а также в последующем контроле за ходом исполнения 
отобранных проектов.

С формальной точки зрения, «Твой бюджет» — это инновацион-
ная форма общественного обсуждения по бюджетной тематике, 
представляющая собой участие граждан в распределении бюджет-
ных средств города через специально созданную бюджетную ко-
миссию, состоящую из граждан, которые работают в тесном кон-
такте с представителями администрации.

В условиях дефицита финансирования и высокой конкуренции за 
бюджетные ресур¬сы участие граждан в разработке бюджетных ре-
шений и контроле за ходом их реализации может стать одним из 
инструментов выстраивания плодотворного взаимодействия орга-
нов власти и населения, роста заинтересованности жителей в ре-
шении про¬блем регионального и местного значения, повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

Проект «Твой бюджет-2016» реализуется в Василеостровском и 
Центральном районах Санкт-Петербурга, поэтапно:

Этап 1. Рекрутинг: сбор заявок на участие от жителей Санкт-Пе-
тербурга.

Этап 2. Жеребьевка: отбор членов бюджетных комиссий из со-
става жителей, подавших заявки на участие в проекте (по 20 чело-
век на 1 район).

Этап 3. Обучение: лекции по бюджетному процессу, системе го-
сударственных закупок и урбанистике (публичные).  

Этап 4. Заседания бюджетных комиссий: обсуждение инициа-
тив, выдвинутых членами бюджетных комиссий.

Этап 5. Экспертиза инициатив: экспертиза инициатив, выдвину-
тых членами бюджетных комиссий, профильными органами госу-
дарственной власти.

Этап 6. Голосование: выбор лучших инициатив голосованием 
членов бюджетных комиссий (с включением в бюджет Санкт-Петер-
бурга и последующей реализацией).

Деятельность бюджетных комиссий регулируется специальными 
регламентами, с которыми можно ознакомиться на сайте «Государ-
ственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
- http://gu.spb.ru.

2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА
 y реализация новых идей; 
 y увеличение прозрачности и открытости бюджета;
 y повышение финансовой и бюджетной грамотности населения;
 y общественный контроль за расходованием бюджетных 

средств.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
 y Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга: 

http://voadm.spb.ru/
 y Администрация Центрального района Санкт-Петербурга:  

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/
 y Комитет финансов Санкт-Петербурга: http://www.fincom.spb.

ru/.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект «Твой бюджет-2016» в Василеостровском и Центральном 

районах Санкт-Петербурга реализуется с сентября по декабрь 2016 
года.

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Бюджет проекта – до 10 млн руб. на 1 район. 
Члены бюджетных комиссий могут проголосовать за одну или не-

сколько инициатив, суммарная стоимость которых не превышает 
указанный лимит.

6. УчАСТНИКИ ПРОЕКТА
Участником проекта может стать любой житель Санкт-Петер- 

бурга:
 y старше 18 лет, 
 y гражданин Российской Федерации, 
 y подавший заявку на участие в проекте с описанием идеи по 

развитию Василеостровского или Центрального района,
 y не являющийся представителем органов государственной 

власти или местного самоуправления.
Факт регистрации в указанном районе не имеет значения — в 

проекте имеют право участвовать все жители Санкт-Петербурга, 
для которых Василеостровский или Центральный район – это место 
фактического проживания, работы, учебы или проведения досуга.

7. СПОСОБЫ ПОДАчИ ЗАЯВКИ НА УчАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
Заявку на участие в проекте «Твой бюджет-2016» можно подать с 

20 сентября по 20 октября 2016 года включительно одним из следу-
ющих способов:

 y на сайте: http://gu.spb.ru/,
 y у специальных стоек (стендов) для сбора заявок в бумажном 

формате:
— в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге (СПб 
ГКУ МФЦ) по адресам:

 9 ул. Нахимова, 1 А;
 9 15 линия В.О., 32 А;
 9 ул. Чайковского, 24 А;
 9 Невский пр., 174 А.

— в отделениях Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» по 
адресам:

 9 Средний пр., В.О., 35;
 9 Кима пр., 4;
 9 11-я линия В.О., 14/39;
 9 ул. Нахимова, 14/41;
 9 3-я линия В.О., 34;
 9 Щербаков пер., 14/1;
 9 Невский пр., 59;
 9 Литейный пр., 13;
 9 Невский пр., 99-101;
 9 Суворовский пр., 56.

— в отделениях ПАО «Почта Банк» по адресам:
 9 ул. Наличная, 40, к. 1;
 9 Морская наб., 15;
 9 Малый пр., В.О., 70;
 9 Лиговский пр., 84;
 9 ул. Восстания, 24 А /27;
 9 ул. Кирочная, 30 А.

С формой заявки на участие, а также с дополнительной инфор-
мацией о проекте «Твой бюджет» можно ознакомиться на сайте «Го-
сударственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петер-
бурге» — http://gu.spb.ru.


